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Выпуск № 29
Суббота 03 августа 2019 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 31 июля 2019 года
О проведении публичных слушаний
На основании статьей 5.1, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта внесения изменений в проект планировки территории
«Корректив жилой застройки пст. Весёлый Кут» с 03 августа 2019 г.
по 07 сентября 2019 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект
планировки территории «Корректив жилой застройки пст. Весёлый
Кут» 05 сентября 2019 г. в 17-30 часов по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305 (администрация МОГО «Ухта»,
актовый зал).
3. Определить инициатором проведения публичных слушаний
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта».
4. Определить, что участниками публичных слушаний по
рассматриваемому
проекту
являются
граждане,
постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
5. В соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324, организатором публичных слушаний является
рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета
МОГО «Ухта», председательствующий;
- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта», заместитель председательствующего;
- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», председатель
постоянной комиссии по вопросам землепользования Совета МОГО
«Ухта»;
- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Верховодова К.С. – начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных
участков Управления архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта» (по согласованию);
Тягун С.Л. – главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Кувшинов Д.В. – начальник МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);

- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Сивкова Ю.В. – ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь (по согласованию).
7. Осуществить информирование населения о проведении
публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в
Информационном бюллетене «Город», размещения информации на
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».
8. В соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324, консультирование посетителей экспозиции по
рассматриваемому проекту осуществляется представителями рабочей
группы по подготовке и проведению публичных слушаний в дни и
часы, указанные в оповещении о начале публичных слушаний.
9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
проведения экспозиции такого проекта участники публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО
«Ухта» от 28.02.2019 № 324, идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в Информационном бюллетене «Город», размещению
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», официальном
интернет-сайте Совета МОГО
«Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале публичных слушаний.
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект внесения изменений в проект планировки территории
«Корректив жилой застройки пст. Весёлый Кут»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект планировки территории
«Корректив жилой застройки пст. Весёлый Кут»– в 1 экз. 1 книга.
Публичные слушания проводятся с 03.08.2019 по 07.09.2019 в
следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»
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(https://mouhta.ru) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика
Коми,
г.Ухта,
ул.Бушуева,
д.7_______________________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 12 » 08 2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «12» 08 2019 г.
по «05» 09 2019г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: понедельник, среда с
15:00 до 16:00
(дни, часы)

строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 03 » августа 2019 г. по « 05 » сентября 2019
г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний
Г.Г. Коненков

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 05 » сентября
2019 г. в 17:30
(дата проведения)

(время проведения)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)

Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических
лиц;
наименование,
основной
государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных
участках,
объектах
капитального
строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального

Совет МОГО «Ухта» информирует:
На прошедших 01 августа 2019 года в здании администрации
МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту решения Совета
муниципального образования городского округа «Ухта» «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа
«Ухта» участники слушаний приняли следующее:
рекомендовать Совету муниципального образования городского
округа «Ухта» рассмотреть на очередном заседании Совета МОГО
«Ухта» проект решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городского округа «Ухта» с
целью приведения его в соответствие законодательству Российской
Федерации и Республики Коми.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2397 от 31 июля 2019 года
Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Вокзальная,
д.27, ул. 40 лет ГВФ, д.2

осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами от 02.03.2018 № 230, выданная Службой
Республики Коми строительного жилищного и технического надзора
(контроля).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 158, 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Правилами определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 26.03.2019 № 709 «Об определении органа,
уполномоченного на формирование и ведение перечня организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован,
не
определена
управляющая
организация»,
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.02.2017 № 350
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей и собственников жилых помещений на территории
МОГО «Ухта», администрация постановляет:

2.
Утвердить перечень работ, услуг по управлению,
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта,
ул.Вокзальная, д.27, ул. 40 лет ГВФ, д.2, согласно приложениям № 1, 2
к настоящему постановлению.

1.
Определить управляющей организацией для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Вокзальная, д.27, ул.
40 лет ГВФ, д.2, - МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта», лицензия на

3.
Установить размер платы за содержание жилого
помещения в многоквартирных домах:
- № 27 по ул.Вокзальная, г.Ухта - 25,35 руб. за 1 кв. м,
- № 2 по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта - 24,68 руб. за 1 кв. м,
на основании постановления администрации МОГО «Ухта» от
17.02.2017 № 350 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей и собственников жилых
помещений на территории МОГО «Ухта».
4.
Определить период управления многоквартирными
домами по адресам: г.Ухта, ул.Вокзальная, д.27, ул. 40 лет ГВФ, д.2, по
договору управления не более одного года или до заключения
договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией,
определенной
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса.
5.
Предоставление коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам:
г.Ухта, ул.Вокзальная, д.27, ул. 40 лет ГВФ, д.2, в период управления
многоквартирными домами МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта»,
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осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
6.
МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»:
6.1. Подготовить и направить в управляющую организацию
МУП «Ухтасервис» для подписания проекты договоров управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Вокзальная, д.27, ул.
40 лет ГВФ, д.2.
6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия
настоящего постановления разместить его на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства, а также направить копию настоящего постановления в МУП
«Ухтасервис» МОГО «Ухта» и в Государственную жилищную
инспекцию по г.Ухте.
6.3. Осуществлять организацию открытых конкурсов по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами по адресам: г.Ухта, ул.Вокзальная, д.27, ул. 40 лет ГВФ, д.2,
в порядке, предусмотренном Правилами проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации
для
управления
многоквартирным
домом,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75, до момента отбора управляющей
организации по результатам открытого конкурса.
7.
МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта»:
7.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия данного
постановления довести настоящее постановление до сведения
собственников и иных пользователей помещений в многоквартирных
домах по адресам: г.Ухта, ул.Вокзальная, д.27, ул. 40 лет ГВФ, д.2.
8.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 31 июля 2019 г. № 2397
Наименование поселения

г. Ухта

Наименование улицы
№ дома

Вокзальная
27

Год постройки

1958

Тип дома (квартирного, иное)
Этажность
Количество подъездов
Количество комнат

2
1
8

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2

398,6

в том числе жилая площадь, м2

398,6

площадь встроенных нежилых помещений, м2
Площадь лестничных клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2

40,1

Перечень
работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущеста собственников помещений в многоквартирном доме
№ рас

Перечень работ

Ед. изм.

Периодичность

годовая
Периодичность

Разовый
объем работ

Годовой
объем работ

Расценка,
руб.

Годовая
плата (руб)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(руб. в
мес.)
10

1м2

1 р. в квартал - 4

4

50

200

4,01

802,00

0,17

24

0,375

9,00

235,88

2122,92

0,44

Дератизация

1. Санитарное содержание помещений общего пользования
51-001

Влажное подметание лестничных площадок и маршей без
оборудования при количестве этажей 2-5 +тамбур

100м2

2 р. в месяц -24

2. Уборка земельного участка
Летняя уборка территории
53-020прим.

Уборка грунта

52-033

Работы по организации и содержанию мест
контейнерных площадок (на 5 МКД)

52-029

Дезинфекция контейнеров

1000м2

1 р. в месяц - 12

12

0,375

4,50

209,68

943,56

0,20

шт

ежедневно 155
раза

155

0,200

31,00

76,25

2363,75

0,49

1 раз в месяц в
(летний период)

6

0,20

1,2

469,08

562,90

0,12

10шт

Зимняя уборка территории от мусора
54-013

Сдвигание снега по территории с усовершенствованным
покрытием (вх.площадка, подход к подъезду)

1000м2

1 р.в неделю - 26

26

0,033

0,86

2828,22

2432,27

0,51

54-025

Пескосыпка территории (вх.площадка, подход к
подъезду)

1000м2

1 р. в неделю - 26

26

0,004

0,10

576,61

57,66

0,01

0,500

175,00

87,50

0,02

Стоимость песка
54-022
52-033 прим.

Очистка отмостки от снега

м3
1000м2

1 р. за сезон

1

0,048

0,05

7805,61

390,28

0,08

шт

ежедневно 155

156

0,200

31,20

76,25

2379,00

0,50

м/час

по необходим.

1,800

1,80

1782,05

3207,69

0,67

Очистка кровли, оголовков от слежавшегося снега,
сосулек

100м2

по необходим.

0,7568

1,51

2102,22

3174,35

0,66

Автовышка

м/час

по необходим.

1,6

1,60

1200,00

1920,00

0,40

0,378

0,38

959,67

364,67

0,08

Работы по организации и содержанию мест
контейнерных площадок (на 5 МКД)
Мех. Уборка Погрузчик ПУГ-1
Очистка кровли в зимний период

54-041

3. Плановые осмотры
3-7-1в

Осмотр кровель из штучных материалов

1000 м2

1 р. в год

1

Гарантийный
срок на
выполненные
работы (мес.)
11
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42-003

Осмотр деревянных конструкций стропил

100м3

1 раз в год

1

0,282

0,28

99,26

27,99

0,01

42-007

Осмотр деревянных заполнений проемов

1000м2

1 р. в год

1

0,010

0,01

789,96

7,90

0,00

42-009

Осмотр внутренней и наружной отделки
здания

1000м2

1 р. в год

1

0,211

0,21

789,96

165,89

0,03

42-010

Осмотр каменных конструкций

1000м2

1 р. в год

1

0,393

0,39

827,18

322,60

0,07

42-011

Осмотр системы центрального отопления
в начале и конце отопительного сезона

1000м2

2 р. в год

2

0,006

0,01

1685,98

16,86

0,00

42-012

Осмотр электросетей, электрооборудования на л/клетках

100лест

2 р. в год

2

0,010

0,02

3793,45

75,87

0,02

42-013

Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования
(распредузел)

1000 м2

1 р. в год

1

0,006

0,01

1685,98

10,12

0,00

42-014

Осмотр вводных электрических щитков

100шт

1 р. в год

1

0,010

0,01

7852,45

78,52

0,02

2-1-1а прим.

Осмотр проверка технического состояния дымоходов

1 дымоход

4 р. в год

4

6,000

24,00

167,23

4013,52

0,84

2-1-1б прим.

Осмотр состояния вентиляционных каналов

1
вентканал

1 р.в год

1

18,000

18,00

77,83

1400,94

0,29

42-011прим.

Осмотр системы ХВ и отведение сточных вод

1000м2

1 р. в год

1

0,006

0,01

1685,98

16,86

0,00

щит

1 р. в год

1

2,000

2,00

189,68

379,36

0,08

1

17,58

17,58

287,15

5048,10

1,06

1

1

1

2529,62

2529,62

0,53

2

2

60,81

121,62

0,03

33-055

Техническое обслуживание типовых групповых щитов
жилых домов

31-053

5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Промывка системы центрального отопления
100 мЗ
гидравлическим способом при давлении городской сети 5
воды
1 р. в год - 1
атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

31-068

Гидравлическое испытание трубопроводов
системы отопления

31-045

31-043

100м п

1 р. в год - 1

Проверка на прогрев отопительных
приборов с регулировкой

1прибор

по необходим.

Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра
системы

1000 мЗ
здания

1 р в год - 1

1

1,758

1,758

201,44

354,13

0,07

шт

1 р. в год - 12

12

2

24

54,34

1304,16

0,27

1 квартира

1 раз в год

1

8

8

763,00

6104,00

1,28

м2

ежемесячно

12

398,6

14349,6

3,11

44627,26

9,33

6. Прочие работы
Электроснабжение
33-037прим.
прим.

Снятие показаний ОДПУ (Эл.энергипя, ХВ)
Электрические измерения и испытания
Аварийное обслуживание ХВ, отведение сточных вод,
т/энергия, эл./энергия

7. Текущий ремонт
Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт,
замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и
услуги по содержанию иного общего имущества в МКД (
в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290)

13000,00

Итого по содержанию

87413,87

Итого текущий ремонт

13000,00

Непредвиденные расходы

650,00

Всего годовые затраты

101063,87

НДС

20212,77

ВСЕГО годовые затраты с НДС

121276,64

Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в мес)

21,13

Размер платы за жилое помещение с учётом НДС (руб/м2 в мес)*

25,35

Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД. Состав работ, услуг по управлению домом определён п.4" Правил
осуществления деятельности по управлению МКД", условиями Договора управления домом.

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 31 июля 2019 г. № 2397
Наименование поселения
Наименование улицы
№ дома
Год постройки

г. Ухта
40 лет ГВФ
2
1972

Тип дома (квартирного, иное)
Этажность

3

Количество подъездов

3

Количество жилых квартир

33

Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2

1307,3

Общая площадь жилых помещений, м2

1307,3

в том числе жилая площадь, м2

842,9

площадь встроенных нежилых помещений, м2

-

Площадь лестничных клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2

-
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Перечень
работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ рас

Перечень работ

Ед. изм.

Периодичность

Годовая
Периодичн
ость

Разовый
объем
работ

Годовой
объем
работ

Расценка,
руб.

Годовая плата
(руб)

Стоимость на
1 кв.м общей
площади
(руб. в мес.)

Гарантийный
срок на
выполненные
работы (мес.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1м2

1 р. в квартал - 4

4

100

400

4,01

1604,00

0,10

1,391

217,00

235,88

51185,96

3,26

1,391

16,69

612,85

10229,69

0,65

Дератизация

51001прим.
51-009

1. Санитарное содержание помещений общего пользования
Влажное подметание лестничных площадок и
маршей без оборудования при количестве этажей 1100м2
3 р. в неделю -156
156
3 (л/кл, коридоры)
Мытье лестничных площадок и маршей без
оборудования при количестве этажей 2-5
100 м2
1 р в месяц - 12
12
2. Уборка земельного участка
Летняя уборка территории

53020прим.
53-001
53-021

прим.52033

Уборка газонов и грунта
Подметание территории 1 класса с
усовершенствованным покрытием (вх.пл,
к/площадка, асф.-20%)
Очистка газонов и грунта сильной загрязненности
(весна, осень)
Работы по организации и содержанию мест
к/площадок

1000 м2

2 р. в месяц - 24

24

0,571

13,71

209,68

2874,71

0,18

1000 м2

3р в неделю - 78

78

0,154

12,03

347,87

4184,04

0,27

2 р в год -2

2

0,57

1,1422

4062,44

4640,12

0,30

шт

6 раз в неделю 156

156

0,040

6,24

76,25

475,80

0,03

1000 м2

Зимняя уборка территории от мусора
54-013

Сдвигание снега по территории с
усовершенствованным
покрытием (вх. площадки, к/пл)

1000м2

2 р.в неделю - 52

52

0,061

3,17

2828,22

8965,46

0,57

54-003

Подметание свежего снега без предварительной
обработки территории 1 класса с
усовершенствованным покрытием (вх.площадки,
к/площадка)

1000 м2

2 р. в неделю - 52

52

0,061

3,172

471,77

1496,45

0,10

54-025

Пескосыпка территории вх. площадки

1000м2

1 р. в неделю - 26

26

0,061

1,59

576,61

916,81

0,06

1,000

175,00

175,00

0,01

791,90

0,05

Стоимость песка
54-013

прим.52033

м3

Сдвигание снега отмостка

1

1000 м2

6 р. в месяц

Мех. Уборка Погрузчик ПУГ-1

м/час

Зил Бортовой -5301

2

0,047

0,28

по необходим.

2,000

2,00

1782,05

3564,10

0,23

м/час

по необходим.

2,000

2,00

1193,27

2386,54

0,15

шт

6 раз в неделю 156

156

0,040

6,24

76,25

475,78

0,03

Очистка кровли, козырки,оголовков от
слежавшегося снега, сосулек(20% от S кровли,
козырьки над подъездами)

100м2

по необходим.

3

1,285

3,86

2102,22

8114,57

0,52

Автовышка

м/час

по необходим.

3

3

9,00

1200,00

10800,00

0,69

Работы по организации и содержанию мест
к/площадок

6

828,22

Очистка кровли в зимний период

54-041

3. Плановые осмотры
3-7-1в

Осмотр рулонных кровель

1000 м2

1 раз в год

1

0,650

0,65

959,67

623,79

0,04

42-009

Осмотр внутренней и наружной отделки
здания

1000м2

1 р. в год

1

0,563

0,56

789,96

442,38

0,03

42-011

Осмотр системы центрального отопления
в начале и конце отопительного сезона (РУ)

1000м2

2 р. в год

2

0,013

0,03

1685,98

50,58

0,00

42-012

Осмотр электросетей, электрооборудования на
л/клетках

100лест

1 р. в год

1

0,090

0,09

3793,45

341,41

0,02

42-013

Осмотр электросетей, арматуры и
электрооборудования на чердаках и подвалах

1000 м2

1 р. в год

1

0,321

0,32

1685,98

541,62

0,03

42-014

Осмотр вводных электрических щитков

100шт

1 р. в год

1

0,010

0,01

7852,45

78,52

0,01

2-1-1б
прим.

Осмотр состояния вентиляционных каналов

1 вентканал

1 р.в год

1

99,000

99,00

7705,17

0,49

2-1-1а

Проверка технического состояния дымоходов

1 дымоход

4 р в год -4

4

33,000

132,00

167,23

22074,36

1,41

42011прим.

Осмотр системы ХВ и отведение сточных вод

1000м2

1 р. в год

1

0,013

0,01

1685,98

16,86

0,00

77,83

33-055

Техническое обслуживание типовых групповых
щитов жилых домов

щит

1 р. в год

1

9,000

9,00

189,68

1707,12

0,11

33-052

Техническое обслуживание вводных электрощитов

шт

1 р в год - 1

1

1,000

1,00

1382,50

1382,50

0,09

31-053

4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Промывка системы центрального отопления
100 мЗ воды
гидравлическим способом при давлении городской
1 р. в год - 1
сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

1

56,28

56,28

287,15

16160,80

1,03

31-068

Гидравлическое испытание трубопроводов
системы отопления

31-045

31-043

100м п

1 р. в год - 1

1

2,82

2,82

2529,62

7133,53

0,45

Проверка на прогрев отопительных
приборов с регулировкой

1прибор

по необходим.

1

9

9

60,81

547,29

0,03

Спуск и наполнение воды системы отопления без
осмотра системы

1000 мЗ
здания

1 р в год - 1

1

5,628

5,628

201,44

1133,70

0,07

3

3

295,54

886,62

0,06

1

12

54,34

652,08

0,04

5. Прочие работы
15-018
33037прим.

Смена дверных приборов - пружины

шт

по необходим.

Снятие показаний ОДПУ (ХВ)

шт

1 р. в месяц - 12

12
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Техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования
Визуальная проверка состояния окраски и
креплений наружного (фасадного) газопровода

10м

1 раз в год

1

45

45

11,15

501,75

0,03

Визуальная проверка состояния окраски и
креплений внутридомового газопровода

1м

1 раз в год

1

199

199

5,56

1106,44

0,07

сварной
стык,
резьбовое
соединение,
отк.
Устройство

1 раз в год

1

222

222

22,23

4935,06

0,31

Визуальная проверка наличия и целостности
футляров

шт

1 раз в год

1

36

36

11,15

401,40

0,03

Смазка газового крана до D 25-40 мм

шт

1 раз в год

1

6

6

122,33

733,98

0,05

Смазка газового крана до D 50 мм

шт

1 раз в год

1

3

3

166,79

500,37

0,03

Аварийное обслуживание ХВ, отведение сточных
вод, т/энергия, эл./энергия

м2

ежемесячно

12

15687,6

3,11

48788,44

3,11

Проверка гермитичности соединений и
отключающих устройств внутридомового газового
оборудования при D 32-40мм.

1307,3

Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт,
замена ВД инженерных сетей и
оборудования,работы и услуги по содержанию
иного общего имущества в МКД ( в соответствии
ПП РФ от 03.04.2013 N 290)

83000,00

Итого по содержанию

231326,70

Итого текущий ремонт

83000,00

Непредвиденные расходы

8300,00

Всего годовые затраты

322626,70

НДС

64525,34

ВСЕГО годовые затраты с НДС

387152,05

Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в мес)

20,57

Размер платы за жилое помещение с учётом НДС (руб/м2 в мес)*

24,68

Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД. Состав работ, услуг по управлению домом определён п.4"
Правил осуществления деятельности по управлению МКД", условиями Договора управления домом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2371 от 29 июля 2019 года
О проведении городского праздника, посвященного 89-й
годовщине основания воздушно-десантных войск Российской
Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях организации и проведения на
территории МОГО «Ухта» мероприятий, посвященных Дню воздушнодесантных войск Российской Федерации, поддерживая инициативу
Ухтинской городской общественной организации «Союз ветеранов
Афганской войны и событий в Чечне», администрация постановляет:
1. Провести 02 августа 2019 г. праздничные мероприятия,
посвященные 89-й годовщине воздушно-десантных войск Российской
Федерации.

5. Ограничить движение автомобильного транспорта 02 августа
2019 г. с 10.00 часов до 10. 30 часов при построении колонны на
Октябрьской площади, и во время шествия колонны по маршруту: от
площади Октябрьской, по улице Кремса до центральной лестницы
Ухтинского парка культуры и отдыха; далее по территории
Ухтинского парка культуры и отдыха до автовокзала, с 11.10
проспекту Ленина до Памятного знака воинам, погибшим в локальных
войнах и конфликтах (Ленина, д.17).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации по
социальным вопросам.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию
89-й годовщины воздушно-десантных войск Российской Федерации,
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Возложить ответственность:
- за уборку территории: Ухтинского парка культуры и отдыха,
Памятного знака воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах,
на МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»;
- за установку в Ухтинском парке культуры и отдыха
биотуалетов, контейнеров и урн для мусора на МКП
«Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»;
- за организацию выездной торговли на территории Ухтинского
парка культуры и отдыха на Управление экономического развития
администрации МОГО «Ухта»;
за
проведение
культурно-массовых
мероприятий,
посвященных Дню воздушно-десантных войск Российской Федерации,
на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».
4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте:
- обеспечить общественный порядок во время проведения
мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск;
- предоставить машины ГИБДД для сопровождения шествия по
маршруту, следования.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 29 июля 2019 г. № 2371
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 89-й годовщины
воздушно-десантных войск Российской Федерации
№
п/п
1
1.

2.

3.

Мероприятие, место проведения

Дата и время

Ответственные

2
Уборка территории Ухтинского парка культуры и
отдыха, Памятного знака воинам, погибшим в
локальных войнах и конфликтах до и после
проведения праздничных мероприятий.

3
до 2 августа

Установка биотуалетов, контейнеров и урн для
мусора в Ухтинском парке культуры и отдыха.
Сбор личного состава, гостей города на
Октябрьской площади

до 2 августа

4
МКП
«Горзеленхоз»,
МОГО «Ухта»
МКП
«У
хтаспецавтодор»
МОГО «Ухта»
Союз ветеранов
афганской войны
и событий в
Чечне *

2 августа 10.00
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4.

5.

Фотографирование десантников на центральной 2 августа 10.30- 10.45. Союз ветеранов
лестнице Ухтинского городского парка культуры и
11.00 11.05
афганской войны
отдыха Построение Начало движения
и , событий в
Чечне *
Торжественный митинг, посвященный 89-й 2 августа 11.30- 12.00 Союз ветеранов
годовщине воздушно-десантных войск Российской
афганской войны
Федерации у памятника ухтинцам, погибшим в
и событий в
локальных войнах и конфликтах
Чечне *

6.

Возложение цветов к могилам десантников,
погибших в Афганистане и умерших от ран

7.

Праздник, посвященный 89-й годовщине
воздушно-десантных войск

8.

Организация выездной торговли во время
проведения праздника

Примечание: * - по согласованию

2 августа 12.40

Союз ветеранов
афганской войны
и событий в
Чечне *
2 августа 17.00- 20.00 МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»
2 августа 16.00- 20.00
Управление
экономического
развития
администрации
МОГО «Ухта»

______________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2372 от 29 июля 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 18.12.2017 № 4107 «Об организации работы по
выявлению и учету бесхозных территорий, зданий, сооружений и
иных объектов в пределах территории МОГО «Ухта»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», в связи с кадровыми
изменениями в составе комиссии по выявлению и учету бесхозных
территорий, зданий, сооружений и иных объектов в пределах
территории МОГО «Ухта», в целях организации взаимодействия и
координации
деятельности
администрации
МОГО
«Ухта»,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 18.12.2017 № 4107 «Об организации работы по выявлению и
учету бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных объектов в
пределах территории МОГО «Ухта», изложив приложение № 1 к
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 29 июля 2019 г. № 2372
«Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 18 декабря 2017 г. № 4107
СОСТАВ
комиссии «Об организации работы по выявлению и учету
бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных объектов
в пределах территории МОГО «Ухта»
Артемьев Пётр Петрович

-

Полуянов Владимир Петрович

-

первый заместитель руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»,
заместитель председателя комиссии;
начальник МУ «Управления по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО
«Ухта»
(руководитель
аппарата
комиссии);

Дешененкова Ирина Ивановна

-

эксперт
службы
обеспечения
правопорядка МУ «Управления по
делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Домашкин Сергей Александрович

-

Васильев Дмитрий Сергеевич

-

Кириллов Кирилл Сергеевич

-

начальник управления архитектуры и
строительства администрации МОГО
«Ухта»;
заместитель начальника ОУППиПДН
ОМВД России по г.Ухте;
сотрудник отдела УФСБ России по
Республике Коми в г.Ухте

__________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2373 от 29 июля 2019 года
О внесении изменений в Порядок осуществления Финансовым
управлением администрации МОГО «Ухта» полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018 №
1032
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения
эффективности
осуществления
Финансовым
управлением
администрации МОГО «Ухта» полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 15.05.2018 № 1032 «Об утверждении Порядка
осуществления Финансовым управлением администрации МОГО
«Ухта» полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»
(далее - постановление) следующего содержания:
1.1. В Порядке осуществления Финансовым управлением
администрации МОГО «Ухта» полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере (далее - Порядок), утвержденным постановлением:
- пункт 3.22. раздела 3 Порядка, утвержденного
постановлением, изложить в следующей редакции:
«3.22. Объект контроля вправе представить письменные
возражения на акт, оформленный по результатам камеральной
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.
Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к
материалам проверки.
По истечении 5 рабочих дней со дня вручения акта объекту
контроля, акт, с учетом возражений объекта контроля (при их наличии)
направляется руководителю администрации МОГО «Ухта».
В
случае
выявления
обстоятельств
и
фактов,
свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к
компетенции другого государственного (муниципального) органа
(должностного лица), акт направляется руководителю администрации
МОГО «Ухта» со служебной запиской об их выявлении.»;
- пункт 3.28 раздела 3 Порядка, утвержденного постановлением,
изложить в следующей редакции:
«3.28. Объект контроля вправе представить письменные
возражения на акт, оформленный по результатам камеральной
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.
Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к
материалам проверки.
По истечении 5 рабочих дней со дня вручения акта объекту
контроля, акт, с учетом возражений объекта контроля (при их наличии)
направляется руководителю администрации МОГО «Ухта».
В
случае
выявления
обстоятельств
и
фактов,
свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к
компетенции другого государственного (муниципального) органа
(должностного лица), акт направляется руководителю администрации
МОГО «Ухта» со служебной запиской об их выявлении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального
опубликования,
подлежит
размещению
на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
- начальника Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2423 от 01 августа 2019 года
О порядке ограничения посещения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципального
образования городского округа «Ухта» для разных возрастных
групп обучающихся, при неблагоприятных метеорологических
условиях
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях
охраны здоровья и жизни населения в экстремальных климатических
условиях,
соблюдения
санитарно-гигиенических
норм
при
неблагоприятных метеорологических условиях, своевременного
оповещения населения МОГО «Ухта» о введении актированных дней в
образовательных учреждениях, администрация постановляет:
1. Утвердить Критерии неблагоприятных метеорологических
условий, при которых вводится ограничение на посещение
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на
территории МОГО «Ухта» для разных возрастных групп обучающихся
(далее - Критерии актированных дней в образовательных
учреждениях), согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить список должностных лиц в компетенцию
которых входит принятие решения об объявлении актированного дня,
и список должностных лиц в компетенцию которых входит
информирование образовательных учреждений и населения об
объявлении актированного дня, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить образец текста речевого сообщения по факту
объявления актированного дня (далее - сообщение), согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить порядок объявления актированных дней,
информирования населения об объявлении актированного дня на
территории МОГО «Ухта», согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
5.
Утвердить
порядок
(схему)
информирования
образовательных учреждений и населения об объявлении
актированного дня на территории МОГО «Ухта» согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать телерадиовещательным компаниям: ООО
«Файл» и ООО «ГСП - кабельное телевидение» обеспечить приём
информации от оперативного дежурного единой дежурнодиспетчерской службы МОГО «Ухта» об ограничениях посещения
образовательных учреждений при неблагоприятных погодных
условиях, резком изменении (ухудшении) погодных условий с
последующей трансляцией сообщения.
7. Муниципальному учреждению «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «Управление
образования»)
предусмотреть
компенсирующие
мероприятия,
направленные на недопущение срыва образовательного процесса при
объявлении актированных дней.
8. Руководителям образовательных учреждений организовать
проведение разъяснительной работы об организации работы
образовательного учреждения в актированные дни с трудовым
коллективом,
обучающимися,
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
10. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 07.12.2016 № 3291 «О порядке оповещения
населения МОГО «Ухта» об актированных днях в муниципальных
образовательных учреждениях в дни сильных морозов».
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном портале МОГО «Ухта».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2423
Критерии неблагоприятных метеорологических условий, при
которых вводится ограничение на посещение учреждений
осуществляющих образовательную деятельность на территории
МОГО «Ухта» для разных возрастных групп обучающихся
№
п/п
1

Возраст школьников

Температура актирования

1 - 4 классы

-30° - 32°

2

1 - 7 классы

-33°-35°

3

1 - 9 классы

-36° - 37°

4

1 - 11 классы(12 классы
вечерней школы)

-38°и ниже

Сила ветра

за каждые 2 м/с
температура воздуха
снижается
на 1° С

Температура актирования определяется при сложении показаний
температуры и поправок на скорость ветра, согласно таблице.
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2423
Список должностных лиц, в компетенцию которых входит
принятие решения об объявлении актированного дня
№
п/п
1

Должность

Учреждение

Начальник учреждения
2
3

Заместитель начальника
Руководитель сектора комплексной
безопасности

Муниципальное учреждение «Управление
образования» администрации МОГО «Ухта»

4
Старший эксперт

Список должностных лиц, в компетенцию которых входит
информирование образовательных учреждений и населения
об объявлении актированного дня
№
п/п
1

2

Должность

Учреждение

Оперативный дежурный единой
дежурно-диспетчерской службы
МОГО «Ухта»

Муниципальное учреждение «Управление по
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»

Руководители образовательных
учреждений

3

Муниципальное учреждение «Управление
образования» администрации МОГО «Ухта»

Классные руководители

Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2423
Образец текста речевого сообщения по факту объявления
актированного дня
1 вариант
(выход в эфир 06:30, 06:45, 07:00)
«Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС г. Ухты, в
связи с низкой температурой наружного воздуха, занятия в школах
муниципального образования городского округа «Ухта» и
пригородной зоны с 1-го по 4-е классы (с 1-го по 7-е классы, с 1-го по
9-е классы, с 1-го по 11-е классы) первой смены отменяются».
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2 вариант
(выход в эфир 11:00, 11:15)
«Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС г. Ухты, в
связи с низкой температурой наружного воздуха, занятия в школах
муниципального образования городского округа «Ухта» и
пригородной зоны с 1-го по 4-е классы (с 1-го по 7-е классы, с 1-го по
9-е классы, с 1-го по 11-е классы) второй смены отменяются».

Приложение № 4
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2423
Порядок объявления актированных дней,
информирования населения об объявлении актированного дня
на территории МОГО «Ухта»
1. Порядок объявления актированных дней, информирования
образовательных учреждений и населения об объявлении
актированного дня на территории МОГО «Ухта» (далее - Порядок)
разработан в целях охраны здоровья и жизни населения в
экстремальных климатических условиях, соблюдения санитарногигиенических норм в дни сильных морозов, своевременного
оповещения населения МОГО «Ухта» о введении актированных дней в
образовательных учреждениях.
2. Муниципальным учреждением «Управление по делам ГО и
ЧС» (далее - МУ «УГО и ЧС») администрации МОГО «Ухта»:
- через оперативного дежурного
единой дежурнодиспетчерской службы (далее - ЕДДС) МОГО «Ухта» обеспечивается
получение метеосводки с авиаметеорологической станции города Ухты
(Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Республики Коми);
- ежесуточно в 06:00 и в 10:00 с учётом прогноза на день
осуществляется сверка метеоусловий;
- при достижении (превышении) установленных критериев
актированных дней, информация немедленно доводится до
должностного лица, в компетенцию которого входит принятие
решения об объявлении актированного дня;
- при принятии решения об объявлении актированного дня,
оперативный
дежурный
ЕДДС
МОГО
«Ухта»
проводит
информирование
руководителей
образовательных
учреждений
посредством смс оповещения через систему оповещения PVR-4USB
(MIX) для дальнейшего информирования участников образовательного
процесса;
- организовывается своевременное доведение информации до
населения МОГО «Ухта» путём перехвата информационного канала
ООО «ГСП - кабельное телевидение» программно-аппаратным
комплексом УНИСОН «Телевидение», через проводное радио,
радиостанции ООО «Файл», а так же размещение на официальном
Портале администрации МОГО «Ухта», в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (официальные аккаунты в
социальных сетях);
- размещается информация не позднее 06 час.15 мин. для
первой смены и 10 час. 15 мин. для второй смены обучения в день
актирования;
- обеспечивается сбор и предоставление в Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Коми информации об объявлении
актированного дня территории МОГО «Ухта», согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;
3. В случае принятия решения об объявлении актированного
дня МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
издаётся приказ об отмене занятий на конкретную дату, согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
4. Информация об объявлении актированного дня должна быть
общедоступной.
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Приложение № 5
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2423
Порядок (схема)
информирования образовательных учреждений и населения
об объявлении актированного дня на территории МОГО «Ухта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2424 от 01 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 17 апреля 2019 г. № 964 «Об организации летнего
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
в
целях
осуществления
единой
государственной политики в области организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 17 апреля 2019 г. № 964 «Об организации летнего
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году»
(далее - постановление) следующего содержания:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
по социальным вопросам.
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2424
«Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 17 апреля 2019 г. № 964
Программа организации летнего оздоровления
детей и подростков в 2019 году
Детские оздоровительные лагеря
Учреждение, при котором организован лагерь
Количество смен

№

Наименование лагеря

1
1

2
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей

3
МОУ «НШДС № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3»,
МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «ООШ № 6»,
МОУ «СОШ № 7», МОУ «ООШ № 8», МОУ «СОШ № 9»,
МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 13», МОУ «СОШ №
14», МОУ «СОШ № 15», МОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ
№ 18», МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ № 20», МОУ
«СОШ № 21», МОУ «СОШ № 22», МОУ «НОШ № 23»,
МОУ «СОШ № 32», МОУ «Лицей № 1»

4
1

2

Оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
Оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей

МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты

1

МОУ «СОШ № 16»

1

03.06 – 02.07

100

МДОУ «Д/с № 105», МДОУ «Д/c № 3», МДОУ «Д/с № 28»,
МДОУ «Д/с № 66»

1

03.06 – 02.07

75

МУ «Спортивная школа № 1»,
МУ «Спортивная школа № 2»,
МУ «Спортивная школа «Юность», МУ «Спортивная школа
единоборств им. Э. Захарова»
МУ ДО «Детская художественная школа» МОГО «Ухта»

1

03.06 – 02.07

490

1

03.06 – 02.07

20

МОУ «СОШ № 3»

1

05.07 – 02.08

75

МДОУ «Д/с № 105»

1

05.07 – 02.08

15

МДОУ «Д/с № 55»,
МДОУ «Д/с № 65»,
МДОУ «Д/с № 69»

1

01.08 – 30.08.

45

3

4

5

6

7

8

9

Оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей
Оздоровительные
учреждения с дневным
пребыванием детей
Итого

Сроки отдыха

Источники финансирования

5
03.06 – 02.07

Количество
путевок
6
1222

03.06 – 02.07

30

республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники

7
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники

республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники
республиканский бюджет,
местный бюджет,
внебюджетные источники

2072

_____________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2425 от 01 августа 2019 года
Об утверждении межведомственного плана по патриотическому
воспитанию граждан в МОГО «Ухта» на 2019 - 2021 годы
В
целях
патриотического
воспитания
граждан
в
муниципальном образовании городского округа «Ухта» и во
исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 06
июня 2019 г. № 200-р, администрация постановляет:
1. Утвердить Межведомственный план мероприятий по

патриотическому воспитанию граждан в МОГО «Ухта» на 2019 - 2021
годы (далее - Межведомственный план) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Информацию о ходе выполнения Межведомственного плана
ответственным исполнителям представлять в Муниципальное
учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
в срок:
- до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по
итогам I полугодия);
- до 15 января года, следующего за отчетным годом (по итогам
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года).
3. Муниципальному учреждению «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» осуществлять подготовку и
представление
сводной
информации
о
ходе
выполнения
Межведомственного плана в адрес Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми в срок:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием
(по итогам I полугодия);
- до 20 января года, следующего за отчетным годом (по
итогам года).
4. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит

размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
по социальным вопросам.
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 августа 2019 г. № 2425
Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в МОГО «Ухта» на 2019 - 2021 годы
№ п/п
1.1

1.2

Мероприятия

Ответственные исполнители
Сроки реализации
Результат реализации мероприятия
1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
Организация и проведение учебно-исследовательских,
МУ «Управления образования»
2019 – 2021 годы
Совершенствование работы в области патриотического
научно-практических конференций, круглых столов,
администрации МОГО «Ухта», МУ
воспитания граждан в г. Ухте
совещаний и иных мероприятий, направленных на
«Информационно-методический
изучение и совершенствование работы в области
центр» г. Ухты, МУ «Управление
патриотического воспитания граждан в г. Ухте,
культуры администрации МОГО
в том числе республиканского фестиваля «Кадетская
«Ухта»
честь»
Изучение и распространение лучших практик по
2019 – 2021 годы
Содействие внедрению новых форм работы в области
внедрению
новых
форм
работы
в
области
патриотического воспитания детей и молодежи
МУ «Управления образования»
патриотического воспитания детей и молодежи
администрации МОГО «Ухта», МУ
«Информационно-методический
центр» г. Ухты, МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта», ООС «Ухтинский
городской комитет защиты мира»

1.3

Организация участия специалистов сферы гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания в
курсах повышения квалификации

1.4

Организация и проведение учебно-методических сборов
с руководителями военно-патриотических клубов,
объединений,
Центра
допризывной
подготовки
молодежи,
преподавателями
основ
безопасности
жизнедеятельности на тему «Формы и методы работы по
патриотическому воспитанию граждан»
Изучение и внедрение передовых методов организации
учебного процесса

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

МУ «Информационно-методический
центр» г. Ухты, МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта», МУ «Управление
физкультуры и спорта»
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Информационно-методический
центр» г. Ухты, МУ «Управление
физической культуры и спорта»
администрации МОГО «Ухта»

2019 – 2021 годы

Внедрение новых эффективных методик и технологий работы
по патриотическому воспитанию

2019 – 2021 годы

Повышение уровня знаний и инструкторско-методических
навыков слушателей

ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «Ухтинский
2019 – 2021 годы
Совершенствование работы с кадетами ФГБОУ ВО «УГТУ»
государственный технический
университет»
Разработка агитационных материалов для
МУ «Управление жилищно2019 год
Информированность населения и активизация
размещения в СМИ о необходимости раздельного сбора
коммунального хозяйства»
гражданской ответственности
отходов и способах его организации
администрации МОГО «Ухта»
Сбор исторического материала о героизме советских
ООС «Ухтинский городской комитет
2019 год
Сохранение информации об исторических событиях и передача
солдат, освободивших г. Ленинград от немецкой
защиты мира», Ухтинская городская
подрастающему поколению
блокады
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Сбор исторического материала о детях блокадного
2019 год
Вооруженных сил и
Ленинграда, проживающих в Ухте
правоохранительных органов,
военный комиссариат г. Ухты
2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
Содействие
участию
детей
и
молодежи
в
МУ «Управление культуры
2019 – 2021 годы
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
республиканских и межрегиональных конкурсах,
администрации МОГО «Ухта», МУ
фестивалях, слетах, играх и иных мероприятиях,
«Управления образования»
направленных на патриотическое воспитание, в том
администрации МОГО «Ухта», МУ
числе
организация
участия
обучающихся
в
«Информационно-методический
республиканской конференции участников туристскоцентр» г. Ухты
краеведческого движения «Отечество - Земля Коми»
МУ «Управление образования»
2019 – 2021 годы
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Организация детских и молодежных муниципальных
администрации МОГО «Ухта», МУ
конкурсов и фестивалей, направленных на
«Управление культуры
сохранение и популяризацию народного творчества и
администрации МОГО «Ухта», МУ
искусства, в том числе:
«Информационно-методический
- муниципальный этап республиканского конкурса
центр» г. Ухты, МУ ДО «Центр
детского творчества «Безопасность глазами детей»,
- фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя
творчества им. Г. А. Карчевского»
жизнь»
Организация
и
проведение
мероприятий
по
МУ «Управление образования»
2019 – 2021 годы
Патриотическое воспитание граждан
гармонизации межкультурных, межэтнических и
администрации МОГО «Ухта», МУ
межконфессиональных
отношений,
профилактике
«Управление культуры
ксенофобии, укреплению толерантности, в том числе
администрации МОГО «Ухта», МУ
диспут «Толерантность – путь к миру»
«Информационно-методический
центр» г. Ухты, МУ ДО «Центр
творчества им. Г.А. Карчевского»,
национально-культурные автономии
(по согласованию)
Проведение научно-исследовательских конференций
МУ «Управление образования»
2019 – 2021 годы
Развитие исследовательских навыков у детей и молодежи
патриотической направленности среди обучающихся
администрации МОГО «Ухта», МУ
образовательных учреждений
«Информационно-методический
центр» г. Ухты, образовательные
учреждения
Внедрение новых форм и методов работы в деятельность
МУ ДО «Центр творчества им. Г.А.
2019 – 2021 годы
Активизация деятельности отдела в целях патриотического
Центра гражданского и патриотического воспитания
Карчевского»
воспитания обучающихся и студенческой молодежи
молодежи г. Ухты
Организация и проведение в г. Ухте акций в рамках Дней
МУ «Управление образования»
2019 - 2021 годы
Патриотическое воспитание молодежи
единых действий»
администрации МОГО «Ухта», МО
ВОД «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры Победы» ФГБОУ ВО
«УГТУ»
Организация муниципальных этапов Всероссийских
МУ «Управление образования»
2019 - 2021 годы
Патриотическое воспитание молодежи
исторических квестов
администрации МОГО «Ухта», МО
ВОД «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры Победы» ФГБОУ ВО
«УГТУ»
Организация муниципальных этапов Всероссийских игр
МУ «Управление образования»
2019 - 2021 годы
Патриотическое воспитание молодежи
«РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда
администрации МОГО «Ухта», МО
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2.1.9.

Организация экскурсий в музей «Ликвидаторов
техногенных катастроф» общественной организации
Союз «Чернобыль – Ухта»

2.1.10.

Праздник, посвященный Дню принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации:
- концерт духового оркестра и солистов «В каждом
звуке - Россия!» тематический концерт «Виват, Россия!
Виват – Великая страна!»
Театрализованная программа «Во славу Отечества!»,
посвященная Дню народного единства

2.1.11.

2.1.12.

Проведение фотоконкурса «Моя Родина - моя судьба»

2.1.13.

Организация и проведение экологических
акций, участие во всероссийских и республиканских
природоохранных экологических проектах

2.1.14.

Встречи в рамках проекта «Диалог на равных»

2.1.15.

Подготовка презентации-лекции о помощи г. Ухты
освобожденному Ленинграду
Конкурс сочинений учащихся старших классов,
посвященный 30-летию вывода советских войск из
Афганистана

2.1.16.

2.1.17.

Организация городского праздника «Моя Малая Родина»
«Забвение пережитого – смерть души»: 90-летию
первого промышленного предприятия Ухтинского
механического завода посвящается…»

2.1.18.

Организация конкурса сочинений «Мои родные в годы
Великой Отечественной войны» «Мы этой памяти
верны» для учащихся старших классов

2.1.19.

Организация
научно-практической
конференции
«Единство народа - основа Победы Советского народа в
годы Великой Отечественной войны»
Вечер встречи - вечер воспоминаний детей войны «Мы
выросли достойными своих отцов» по теме «Трудные
годы войны»

2.1.20.

2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

Фестиваль военно-патриотической
песни «Песня в военной шинели»
Проведение ежегодного конкурса исследований «Моя
малая Родина»
Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя
Россия»
Организация участия в мероприятиях, направленных на
повышение уважения граждан к символам России и
выдающимся россиянам, в том числе:
- мероприятия к 185-летию Д. И. Менделеева и др.;
- организация и проведение городского смотра-конкурса
школьных творческих коллективов «По страницам
добрых книг», в рамках Всероссийской недели детской и
юношеской книги, посвященной юбилеям русских
писателей и поэтов;
познавательная
программа
«Государственная
символика России и Республики Коми»;
- городской фестиваль дружбы народов «Сплотила
навеки великая Русь» в рамках Дня России;
- познавательная программа «Россия. Родина. Единство»,
посвященная Дню народного единства;
- праздничная программа «Герои России моей»,
посвященная Дню Героев Отечества
Цикл книжных выставок, тематических бесед,
интерактивных
мероприятий
с
использованием
государственной символики России и Республики Коми
Цикл лекций с использованием государственной
символики России и Республики Коми
Лекция
«Государственная
символика
Республики Коми»
Цикл мероприятий и книжных выставок, посвященных
100-летию со дня рождения Даниила Александровича
Гранина, российского писателя (1919 г.)
Цикл мероприятий, посвященных 115-летию со дня
рождения Валерия Павловича Чкалова, советского
летчика-испытателя (1904 г.)
Цикл мероприятий, посвященных 85-летию со дня
рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчикакосмонавта СССР (1934 г.)
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
российского флага

ВОД «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры Победы» ФГБОУ ВО
«УГТУ»
Общественная организация Союз
«Чернобыль – Ухта», МУ
«Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

2019-2021 годы

Сохранение памяти жертв радиационных аварий и катастроф и
трагических событиях на Чернобыльской АЭС

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

12 июня
ежегодно

Формирование активной гражданской позиции; воспитание
гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей
страны

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

4 ноября
ежегодно

ПОУ «Ухтинский педагогический
колледж»
МУ «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства» администрации МОГО
«Ухта»,
МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта»
ГПОУ «Ухтинский медицинский
колледж»
ООС «Ухтинский городской комитет
защиты мира»

2019 год

Популяризация идеи единения многонационального народа
Российской Федерации через любовь к Родине, к своему
народу, к своей истории
Привитие в молодёжи интереса к истории и природе России и
Республики Коми
В течение 2019 года на территории МОГО «Ухта»
проведены следующие экологические природоохранные акции:
«Зеленая весна», «Марш парков», «Речная лента», «Зеленая
Россия» и другие, по предложению Минприроды РК

2019 год

2019 год

Организация встреч с выдающимися земляками

2019 год

Патриотическое воспитание детей и молодежи

2019 год

Изучение
подвига
«афганцев»
в
выполнении
интернационального долга и защите Советского Союза от
распространения терроризма

ООС «Ухтинский городской
комитет защиты мира», УОО
«Союз ветеранов Афганской войны
и событий в Чечне»
ООС «Ухтинский городской комитет
2019 год
защиты мира», Ухтинская городская
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов, МУ
«Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
ООС «Ухтинский городской комитет
2020 год
защиты мира», МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта»
ООС «Ухтинский городской комитет
2020 год
защиты мира», культурнонациональные автономии
ООС «Ухтинский городской комитет
2020 год
защиты мира», Ухтинская городская
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
ПОУ «Ухтинский педагогический
Апрель
колледж»
2020 года
ГПОУ «Ухтинский медицинский
Апрель
колледж»
2020 - 2021 годы
ГПОУ «Ухтинский медицинский
2020 – 2021 годы
колледж»
2.2 Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан
к государственным символам и выдающимся россиянам
МУ «Информационно-методический
2019 - 2021 годы
центр» г. Ухты, МУ ДО «Центр
творчества им. Г.А. Карчевского»

Патриотическое воспитание через историю предприятия

Патриотическое воспитание подрастающего поколения

Укрепление мира и согласия в городе
Патриотическое воспитание молодежи на примере жизни
старшего поколения

Повышение интереса у обучающихся к изучению истории
Отечества через песни
Конференция с представлением проектов о своей малой родине
Активизация гражданской позиции

Содействие развитию исторической памяти, воспитание у детей
и молодежи патриотизма. Создание условий для проявления
самостоятельности и творчества. Развитие у молодого
поколения чувства гордости и уважения и почитания
государственных символов.

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 – 2021 годы

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 – 2021 годы

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 – 2021 годы
Январь
2019 года

Информирование
о
геральдике,
символике
республики
Содействие развитию исторической памяти, воспитание у детей
и молодежи патриотизма

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Январь - февраль
2019 года

Содействие развитию исторической памяти, воспитание у детей
и молодежи патриотизма

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Март - апрель
2019 года

Содействие развитию исторической памяти, воспитание у детей
и молодежи патриотизма

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Август
ежегодно

Цикл книжных выставок, тематических бесед,
интерактивных
мероприятий
с
использованием
государственной символики России и Республики Коми
Цикл лекций с использованием государственной
символики России и Республики Коми

Исторические уроки, участие в викторинах и конкурсах.
Проведение классных часов. Следование патриотическим
принципам, проявление гражданской и патриотической
позиции
2.3. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России и памятным датам российской истории
Организация мероприятий, посвященных памятным и
МУ «Управление образования»
2019 – 2021 годы
Повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в
праздничным датам Российской Федерации, Республики
администрации МОГО «Ухта», МУ
том числе военной истории, к историческому прошлому,
Коми, в г. Ухте
«Информационно-методический
истории становления и развития Республики Коми.
центр» г. Ухты, образовательные
учреждения
Организация флеш-мобов, приуроченных к памятным
ГПОУ «Ухтинский медицинский
2019 – 2021 годы
Самостоятельная организация студентами флешмобов и соц.
датам
колледж» (далее ГПОУ «УМК»)
акций
Культурно-познавательная программа ко Дню белых
МУ «Центр творчества им. Г.А.
Октябрь
Воспитание чувства гордости за свой народ, патриотизма,
журавлей
Карчевского», МУ «Управление
ежегодно
гражданской зрелости, уважения к людям, победившим в
культуры администрации МОГО
страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного
«Ухта», ООС «Ухтинский городской
времени
комитет защиты мира», Ухтинская
городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, УГОО
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2.3.4.

2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

«Союз ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне»
Организация мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Оформление
экспозиции,
посвященной
ФГБОУ ВО «Ухтинский
2019 - 2021 годы
В фойе главного корпуса университета музей
Великой Отечественной войне
государственный технический
истории УГТУ организовывает тематическую выставку с
университет»
расположением военной атрибутики, фотографий, фронтовых
писем
Пешеходная экскурсия к мемориалу ухтинцам,
МУ «Управление культуры
2019 – 2021 годы
Повышение интереса граждан к истории Отечества, привитие
погибшим в годы ВОв
администрации МОГО «Ухта»
уважения к своей малой Родине, землякам
Лекция «Архитектура Победы»
МУ «Управление культуры
2019 – 2021 годы
Повышение интереса граждан к истории Отечества, привитие
администрации МОГО «Ухта»
уважения к своей малой Родине, землякам
Экскурсия «Ухта и ухтинцы в годы Великой
МУ «Управление культуры
2019 – 2021 годы
Повышение интереса граждан к истории Отечества, привитие
Отечественной войны»
администрации МОГО «Ухта»
уважения к своей малой Родине, землякам
Тематическая программа, посвященная снятию блокады
МУ «Управление культуры
27 января
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за
Ленинграда
администрации МОГО «Ухта»
ежегодно
свой народ
Тематическая программа, посвященная разгрому
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве для достижения Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Заседание информационно дискуссионного клуба
«Время, события, люди» «Трудные годы войны»

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2 февраля
ежегодно

Исторические уроки, просмотр кинофильма. Круглый стол.
Развитие военно-патриотического воспитания

Ухтинская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

Февраль 2020 года

Повышение интереса у обучающихся к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому
прошлому, увековечение памяти защитников Отечества

Информационно-методический
центр» г. Ухты, Ухтинская городская
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов

Апрель – май
2019 - 2021 годы

Формирование активной
гражданской
позиции
у
обучающихся, воспитание уважения к старшему поколению,
дань памяти героям ВОВ

Воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ,
патриотизма, гражданской зрелости, уважения к людям,
победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы
сурового военного времени
Воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну, за
своих земляков-ухтинцев, принимавших участие в Великой
Отечественной войне
Патриотическое воспитание

2.3.11.

Участие во Всероссийской акции «Знамя Победы»

2.3.12.

Торжественный вечер и театрализованный концерт,
посвященные Дню Великой Победы

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Май
ежегодно

2.3.13.

Торжественный митинг, посвященный годовщине
Великой Победы «Не забыть нам подвиг их Великий!»

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

9 мая
ежегодно

2.3.14.

Акция «Бессмертный полк»

2.3.15.

Массовое гуляние и праздничный концерт-марафон
«Ликуй, Победная Весна!»

Администрация МОГО «Ухта»,
общественные формирования
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

9 мая
ежегодно
9 мая
ежегодно

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
ФГБОУ ВО «УГТУ»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Май
ежегодно
Май
ежегодно

Молодежный совет администрации
МОГО «Ухта», МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта»
ПОУ «Ухтинский педагогический
колледж»

22 июня
ежегодно

2.3.16.

Организация выставок ко Дню Победы

2.3.17.

Торжественный концерт, посвященный Дню
Великой Победы

2.3.18.

Экскурсия «Они сражались за Родину»

2.3.19.

Акция «Свеча памяти»

2.3.20.

Проведение патриотической акции «Письма Победы»

2.3.21.

Международная акция «Читаем детям о войне»

2.3.22.

Организация и проведение городского
творчества ветеранов «Катюша»

2.3.23.
2.3.24.

2.3.25.

2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.

МУ «Управление культуры
администрации

Май
ежегодно

Раскрыть роль песни в годы Великой Отечественной войны,
значение ее в Победе советского народа над фашистской
Германией; создать атмосферу радости Победы, которую
испытывали советские люди и все последующие поколения в
день 9 мая
Воспитание патриотических чувств, уважение к
прошлому предков
Воспитание в детях патриотизма и почему же этот
день так важен для них в настоящем
Юные посетители музея совершат путешествие в далёкое
прошлое и станут участниками «боевой операции», узнают об
ухтинцах-участниках Великой Отечественной войны
Повышение уровня патриотических ценностей, уважительного
отношения к Родине и ее истории у граждан России; сохранение
памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

Май 2020 г.

Повышение интереса у обучающихся к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому
прошлому, увековечение памяти защитников Отечества

Март-май
2019 – 2021 годы

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Гражданско-патриотическое воспитание

фестиваля

МУ «Управление культуры
Апрель – май
администрации МОГО «Ухта»,
2020 год
Ухтинская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Лекция «Алексеев»
МУ «Управление культуры
Январь – февраль
Лекция о жизни и деятельности ухтинца, Героя России А.И.
администрации МОГО «Ухта»
ежегодно
Алексеева
Митинги памяти о россиянах, исполнявших служебный
МУ «Управление культуры
15 февраля
Воспитание чувства гордости за Отечество и расширение
долг за пределами Отечества
администрации МОГО «Ухта»,
ежегодно
кругозора о героизме советских солдат, проявленных
образовательные учреждения, УГОО
в Афганистане
«Союз ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне»
Торжественный вечер, концерт, приуроченный ко Дню
МУ «Управление культуры
Февраль
Формирование знаний об истории локальных конфликтов, в
вывода советских войск из Афганистана
администрации МОГО «Ухта»,
ежегодно
частности Афганской войне, о роли ограниченного контингента
УГОО «Союз ветеранов Афганской
Советских войск в Афганистане,
гражданской
позиции;
войны и событий в Чечне»
формирование представлений о воинском долге и верности
Отечеству
Мероприятия, посвященные памяти о россиянах,
МУ «Управление культуры
Февраль
Книжные выставки, тематические беседы, встречи с
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
администрации МОГО «Ухта»,
ежегодно
ветеранами.
образовательные учреждения
Повышение уровня военно-патриотического
воспитания граждан, направленного на обеспечение их
готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации
и
правоохранительных органах Российской Федерации
Фестиваль афганской песни
МУ «Управление культуры
Февраль
Воспитание патриотических чувств к родине
администрации МОГО «Ухта»,
ежегодно
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»
Лекция «Война в Афганистане»
МУ «Управление культуры
Февраль
Лекция об ухтинцах, участниках войны в Афганистане
администрации МОГО «Ухта»
ежегодно

2.3.29.

Проведение мероприятий к 20-летию подвига воиновдесантников 6 парашютно-десантной роты 104
парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушнодесантной дивизии

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта», МУ
«Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

2.3.30.

Проведение мероприятий, посвященных завершению
контртеррористической операции на территории СевероКавказского региона

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2.3.31.

Проведение встреч обучающихся с ветеранами боевых
МУ «Управление
Февраль - март
Патриотическое воспитание молодежи
действий на Северном Кавказе, членами Коми
образования» администрации МОГО
2020 года
региональной
организации
Общероссийской
«Ухта»
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», Коми региональной общественной
организации ветеранов десантных войск «Союз
Десантников», регионального отделения организации
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по Республике Коми
Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Выставка информационных материалов ко
МУ «Управление культуры
Сентябрь
Выставка информационных материалов, арт-акции
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и
администрации МОГО «Ухта»
ежегодно

2.3.32.

Февраль апрель
2020 года

Формирование у подрастающего поколения активной
гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовнонравственных ценностей, увековечение памяти защитников
Отечества

2019 – 2020 годы

Формирование у граждан активной гражданской позиции и
патриотизма как важнейших духовно-нравственных ценностей,
увековечение памяти защитников Отечества
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2.3.33.

экстремизмом
Беседы, показ фильма «День солидарности в борьбе с
терроризмом и экстремизмом»

2.3.34.

Митинг памяти, приуроченный ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и экстремизмом

2.3.35.
2.3.36.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Сентябрь
ежегодно

МУ «Управление образования»
3 сентября
Предупреждение терроризма, призыв к толерантности
администрации МОГО «Ухта», МУ
ежегодно
«Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»,
ФГБОУ ВО «УГТУ», УГОО «Союз
ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне»
Мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества
Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
МУ «Управление культуры
Декабрь
Повышение интереса граждан к истории Отечества, привитие
администрации МОГО «Ухта»
ежегодно
уважения к своей малой Родине, землякам
Возложение цветов к мемориальным доскам и Молодежный совет при руководителе
9 декабря
Почтение памяти, информирование обучающихся о подвигах
памятникам, посвященным Героям Отечества
администрации МОГО «Ухта»,
ежегодно
героев-ухтинцев
администрация МОГО «Ухта»,
ФГБОУ ВО «УГТУ»
2.4. Мероприятия историко-патриотической направленности и культурно-патриотической направленности
Городской конкурс «Северные звезды»
Проведение театральных вечеров коми театра «Радлун»
(«Радость»)
Организация
флэш-мобов,
направленных
на
продвижение историко-патриотического наследия в
молодёжной среде
Кинопросмотр современного историко-патриотического
кинематографа для обучающихся и студентов

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 - 2021 годы
2019 - 2021 годы

Конкурс, посвященный Коми земле, ее истории,
фольклору, красоте родной природы (раз в два года)
Пропаганда творчества коми писателей и драматургов

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 - 2021 годы

Патриотическое воспитание граждан

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта», МУ
«Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 - 2021 годы

Совершенствование
форм
и
методов
патриотическому воспитанию граждан

2.4.5.

Международный день родного языка

2.4.6.

Организация
и
проведение детского фестиваля
творчества коми народа «Йöлöга»
Концертная программа «Славянское братство» ко Дню
славянской письменности
Книжные выставки, тематические беседы, приуроченные
ко Дню славянской письменности и культуры

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Апрель
ежегодно

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Май
ежегодно
Май
ежегодно

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню России

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Июнь
ежегодно
Август
ежегодно

2.4.7.
2.4.8.

2.4.9.

Беседы, показ фильма

21 февраля
ежегодно

работы

по

Книжные выставки, тематические беседы. Формирование у
подрастающего поколения чувства патриотизма, сохранение
коми национальных традиций и развитие коми языка, уважение
к малой родине
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Сохранение национальных традиций
Организация книжных выставок, тематических бесед
посвященных
истории
возникновения
славянской
письменности и славянской азбуки, а также этапам становления
русского литературного языка
Формирование
у
граждан
чувства
патриотизма
и
гражданственности, активной гражданской позиции
Воспитание в детях и молодежи патриотизма,
культурное просвещение с помощью игр, направленных на
эрудицию и познание
Патриотическое воспитание

2.4.10.

Викторина «Викторина о Коми крае»

2.4.11.

Концертная
программа
ко
Дню
государственности Республики Коми
Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со
Дня основания г. Ухты
Организация площадки международного фестиваля
«Финноугория» в г. Ухте
Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню народного
единства

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Август
ежегодно
Ноябрь
ежегодно

Совершенствование
форм
и
методов
работы
патриотическому воспитанию граждан
Формирование
у
граждан
чувства
патриотизма
гражданственности, активной гражданской позиции

Организация и
проведение познавательных и
тематических программ, встреч к памятным датам в
истории Республики Коми, г. Ухты:
- к 90-летию со дня основания Ухты:
квест «Путешествие в историю»,
игровая программа «Как Ухте на именины»,
персональная выставка А.Д. Зубехиной «Я здесь живу и
здесь мой дом»,
Познавательные программы для детей «Я Ухтой могу
гордиться»;
- к 180-летию И.А.Куратова, основоположника коми
литературы:
- конкурс чтецов на коми языке, познавательные
программы, викторины по творчеству поэта
Организация вечеров-встреч, тематических бесед,
классных часов, посвященных 100-летию коми
комсомола

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

2019 год

Патриотическое воспитание подрастающего поколения

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»,
«Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»,
Ухтинская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
Центр Коми Культуры им
Б.Ф. Шахова

2019 год

Изучение истории молодежи Коми края: сохранение памяти о
комсомольцах, внесших вклад в развитие города Ухты,
Республики Коми, достижениях в науке, производстве,
культуре, педагогической деятельности и в труде. Память о
героях комсомольцах, внесших вклад в Победу над фашизмом
1941-1945 годов

Октябрь
2019 года

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи
Коми
Экскурсии по постоянным экспозициям музея и действующим
выставкам

2.4.12.
2.4.13.
2.4.14.

2.4.15.

2.4.16.

2.4.17.

Тематическая встреча с ветеранами – комсомольцами
«Комсомольская биография моей малой Родины»

2.4.18.

Акция «День российских кадетов в музее»

3.1.1.

Содействие
участию
детей
и
молодежи
в
республиканских
и
межрегиональных
играх,
соревнованиях, конкурсах, направленных на спортивнопатриотическое, военно-патриотическое воспитание
Организация и проведение муниципального этапа
республиканских
игр
«Зарница»
/«Орленок»,
соревнований «Школа безопасности», смотра строя и
песен
Деятельность
местного
отделения Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ», юнармейских
отрядов
Реализация муниципального плана мероприятий по
развитию кадетского образования

3.1.2.

3.1.3.

Август
2019 года
Август
2019 года

МУ «Управление культуры
Октябрь
администрации МОГО «Ухта»
2019 года
3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи
3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи
МУ «Управление образования»
2019 - 2021 годы
администрации МОГО «Ухта», МУ
«Информационно-методический
центр» г. Ухты
МУ «Информационно-методический
2019 – 2021 годы
центр» г. Ухты

Патриотическое воспитание
по
и

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта», МУ
ДО «Центр творчества детей и
юношества им. Г. А. Карчевского»
МУ «Информационно-методический
центр» г. Ухты

2019 – 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

2019 – 2021 годы

3.1.5.

Профориентационные
специальностях

военно-учетных

Военный комиссариат г. Ухты
Республики Коми

2019 – 2021 годы

3.1.6.

Инструкторско-методические
занятия
для
преподавателей-организаторов
ОБЖ,
психологов,
классных руководителей, руководителей учебных групп
образовательных учреждений среднего (полного) общего
образования, среднего профессионального образования
по вопросам организации и проведения военнопрофессиональной ориентации учащейся молодежи на
овладение военно-учетными специальностями (ВУС)
Проведение уроков мужества в школах города по

Военный комиссариат г. Ухты
Республики Коми

2019 – 2021 годы

Повышение эффективности работы по организации учебновоспитательного процесса в образовательных организациях
кадетского типа, активизация деятельности патриотических
организаций
и
объединений,
привлечение
внимания
общественности и педагогического сообщества к вопросам
кадетского образования
Информирование о преимуществах и условиях поступления в
образовательные
организации
высшего
образования,
находящиеся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, об овладении военно-учетными специальностями
(ВУС)
Оказание помощи и консультирование

ООС «Ухтинский городской комитет

2019 - 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание гордости за историю

3.1.4.

3.1.7.

беседы

о
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3.1.8.

следующим материалам: «Фронтовики», «Это должен
знать каждый», «Защита Брестской крепости», «Память
опаленная войной»
Встречи студенческого актива ФГБОУ ВО «УГТУ» с
ветеранами ВОв

3.1.9.

Проведение отборочных мероприятий для поступления в
инженерно-кадетский корпус ФГБОУ «УГТУ»

3.1.10.

Проведение торжественной клятвы кадета

3.1.11.

Организация и проведение полевых сборов (выходов)

3.1.12.

3.1.14.

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках
деятельности
Ухтинского
пожарно-спасательного
гарнизона
Проведение профориентационных экскурсий для
воспитанников и
обучающихся
образовательных
учреждений по подразделению
Проведение игры «Зарница» для студентов СПО

3.1.15.

Организация военно-патриотического слета «Пересвет»

3.1.16.

Проведение муниципального
конкурса
«Лучший
призывник» и организация участия победителя в
одноименном республиканском мероприятии

3.1.17.

Уроки мужества для обучающихся и студентов

3.1.18.

Организация мероприятий, приуроченных к следующим
праздникам:
- День пограничника,
- День военно-морского флота,
- День воздушно-десантных войск,
- День военной разведки
Тематический концерт «На страже Отчизны!»,
посвященный Дню Защитника Отечества

3.1.13.

3.1.19.

3.1.20.

Праздничные
мероприятия,
Защитника Отечества

3.1.21.

Возложение цветов к Мемориалу ухтинцам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны (1941 – 1945
гг.)

3.1.22.

Проведение книжных выставок, тематических бесед,
приуроченных ко Дню защитника Отечества

3.1.23.

Зимняя военно-патриотическая игра «Мобилизация»

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.1.

3.3.2.

посвященные

Дню

защиты мира», МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта»
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический
университет»
ИКБ ИИ (СПО) ФГБОУ ВО
«Ухтинский государственный
технический университет»
ИКБ, ИИ (СПО) ФГБОУ ВО
«Ухтинский государственный
технический университет»
ИКБ ИИ (СПО) ФГБОУ ВО
«Ухтинский государственный
технический университет»
ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический
университет»
ИИ (СПО) ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический
университет»
ГПОУ «УМК», УТЖТ – филиал
ПГУПС
Коми региональная молодежная
общественная организация
содействия военно-спортивному
патриотическому воспитанию
«Военно-патриотический клуб
«Пересвет», УГОО «Союз ветеранов
Афганской войны и событий в
Чечне»
МУ «Управление физической
культуры и спорта» администрации
МОГО «Ухта», МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта», МУ «Информационнометодический центр» г. Ухты, отдел
военного комиссариата Республики
Коми по г. Ухте (по согласованию)
Образовательные учреждения, УГОО
«Союз ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне»
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»

своего государства
2019 - 2021 годы

Патриотическое воспитание через оказание шефской помощи

2019 - 2021 годы

Проведение проверки
физическим данным

2019 - 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание

2019 - 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание

2019 - 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание

2019 - 2021 годы

Популяризация военных профессий

2020 – 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание

2019 – 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание

2019 – 2021 годы

допризывная подготовка молодежи

2019 – 2021 годы

Формирование у подрастающего
гражданской позиции и патриотизма

2019 – 2021 годы

Военно-патриотическое воспитание граждан

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Февраль
ежегодно

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»,
ФГБОУ ВО «УГТУ»
Молодежный совет при
руководителе администрации МОГО
«Ухта», МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Февраль
ежегодно

кандидата

по

психологическим,

поколения

активной

Воспитание молодежи на героическом прошлом Российской
Армии в духе патриотизма и любви к своей Родине.
Тематический концерт, состоящий из концертных номеров
патриотического звучания
Повышение осознания молодым поколением необходимости
службы в армии

Февраль
ежегодно

Сохранение памяти о подвигах

Февраль
ежегодно

Повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в
том числе военной истории, к историческому прошлому,
увековечение памяти защитников Отечества
Военно-патриотическое воспитание

Молодежный совет при руководителе
Март
администрации МОГО «Ухта»
ежегодно
Организация муниципального слета «Юнармия»
МУ
«Управление
образования»
Март – апрель
администрации МОГО «Ухта», МУ
ежегодно
ДО «Центр творчества им. Г.А.
Карчевского»
Организация республиканского военно-патриотического
МУ ДО «Центр творчества детей и
Июнь
слета имени Героя России Александра Ивановича
юношества им. Г. А. Карчевского»,
ежегодно
Алексеева
МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта», ООС
«Ухтинский городской комитет
защиты мира»
Мероприятия в память о подводниках, погибших на
Управление образования»
12 августа
атомном подводном крейсере «Курск», затонувшем
администрации МОГО «Ухта»,
ежегодно
12.08.2000 в Баренцевом море
социальный отдел Управления опеки,
попечительства и социальной работы
администрации МОГО «Ухта»
Военно-патриотический фестиваль «Куликово поле»
Коми региональная молодежная
Сентябрь
общественная организация
ежегодно
содействия военно-спортивному
патриотическому воспитанию
«Военно-патриотический клуб
«Пересвет», МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта», УГОО «Союз ветеранов
Афганской войны и событий в
Чечне»
3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы
и благоустройство памятных мест и воинских захоронений
Работа по созданию Аллеи памяти участников войн в
Администрация МОГО «Ухта»,
2019 - 2021 годы
парке КиО, открытие памятного знака ухтинцамУГОО «Союз ветеранов Афганской
десантникам
войны и событий в Чечне»,
учащиеся учебных заведений города
Облагораживание сквера у памятной стелы воинам,
Администрация МОГО «Ухта»,
2019 - 2021 годы
погибшим в локальных войнах
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»,
учащиеся учебных заведений города
Проведение акции «Молодежь помнит»
МУ «Управление образования»
2019 - 2020 годы
администрации МОГО «Ухта», МКП
«Горзеленхоз», Молодежный Совет
при руководителе администрации
МОГО «Ухта»; волонтерские
объединения молодежные
общественные формирования
Ухтинская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Обследование могил погибших и составление сметы на
УГОО «Союз ветеранов Афганской
2019 год
необходимый ремонт могил погибших, памятника
войны и событий в Чечне»
погибшим
3.3. Мероприятия спортивно-патриотической направленности
Проведение спортивных лыжных праздников «Спорт во
ООС «Ухтинский городской комитет
2019 год
имя Мира» для детей младшего и среднего школьного
защиты мира»
возраста
Легкоатлетическая эстафета по улицам города,
МУ «Управление физической
Май
посвящённая Дню Победы
культуры и спорта» администрации
ежегодно

Военно-патриотическое воспитание детей
популяризация юнармейского движения

и

молодежи,

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

Сохранение памяти о матросах – ухтинцах, погибших при
исполнении служебного долга.

воспитание гордости за историю своего государства

Благоустройство памятных мест

Благоустройство памятных мест

Организация молодежных акций по благоустройству памятных
мест, памятников и обелисков, мест захоронения ветеранов
ВОв и приравненных к ним категорий граждан

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений

Пропаганда здорового образа жизни физическая подготовка к
защите Отечества
Пропаганда ЗОЖ, привлечение населения к спорту, воспитание
уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой
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3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

Проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, посвященных памяти выдающихся
спортсменов, тренеров, деятелей отрасли физической
культуры и спорта, воинов и государственных деятелей:
- марафон по лыжным гонкам памяти А.
Свирчевского,
- республиканский
турнир
«Мемориал
МСМК Э. Захарова» по боксу,
- открытый республиканский турнир по
хоккею памяти чемпиона мира, Европы и Олимпийских
игр ЗМС С. Капустина,
- турнир по волейболу памяти Д. Бушуева
Выполнение
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Проведение Спартакиады допризывной и призывной
молодежи
Расширение
практики
межведомственного
взаимодействия
в
организации
муниципальных
мероприятий патриотической направленности, в том
числе:
- проведение городского фестиваля сдачи норм ГТО
среди национально-культурных автономий,
- спортивный детский праздник для дошкольников
«Олимпик»
Организация спортивно-патриотической игры «Зарница»
для работающей молодежи
4.

4.1.

Организация акций, направленных на приобщение
школьников к оказанию посильной помощи пожилым
людям

4.2.

Участие ПО «Ухтинец» во всероссийской Вахте Памяти

4.3.

Создание и организация деятельности волонтерского
объединения патриотической направленности
Включение студентов в работу добровольной народной
дружины
Награждение, поощрение активных волонтеров в
системе патриотического воспитания молодежи
Поддержка деятельности детских и молодёжных
общественных
объединений,
направленных
на
гражданское и патриотическое воспитание
Привлечение добровольцев к организации квестов,
посвященных памятным датам истории России

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

Реализация практики развития общественного и
волонтерского движения в творческих самодеятельных
коллективах учреждений культуры МОГО «Ухта»

4.9.

Благотворительная акция «Поздравь ветерана»

4.10.

Организация и проведение на территории МОГО «Ухта»
благотворительного марафона «Мы - наследники
Великой Победы», посвященного Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов

4.11.

Открытие всероссийской Вахты Памяти для поискового
отряда «Ухтинец»

4.12.

Организация
торжественных
мероприятий,
посвященных 35-летию УГОО «Союз ветеранов
Афганской войны и событий в Чечне»
Конкурс презентаций добровольцев-волонтеров по
патриотической тематике
5.
Освещение информации, направленной на повышение
гражданской активности населения, его правовой
культуры, пропаганду памятных дат России, Республики
Коми г. Ухты, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений, пропаганду и
популяризацию семейных ценностей, в средствах
массовой информации, печатной продукции и на
цифровых носителях
Освещение
мероприятий
патриотической
направленности в газете УМК «Игла»
Подготовка телевизионных очерков и передач о
деятельности УГОО «Союз ветеранов Афганской войны
и событий в Чечне»
Создание экспозиции о деятельности УГОО «Союз
ветеранов Афганской войны и событий в Чечне»
Содействие кафедре истории и культуры УГТУ в
подготовке книги об ухтинцах - участниках войны в
Афганистане. Издание книги
Создание диска-интервью с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

4.13.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

МОГО «Ухта» (далее МУ «УФиС»
администрации МОГО «Ухта»)
МУ «УФиС»
администрации МОГО «Ухта»,
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»

народ, армию, желание защищать свою страну
2019 - 2021 годы

Сохранение исторической памяти подрастающего
поколения о выдающихся спортсменах, а также подвигах
ухтинцев героически погибших

МУ «УФиС» администрации МОГО
«Ухта»

2019 - 2021 годы

Физическое воспитание населения страны, нацеленная
на развитие массового спорта и оздоровление нации.

МУ «УФиС» администрации МОГО
«Ухта»

2019 - 2021 годы

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
совместно с МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта» и МУ «УФиС»
администрации МОГО «Ухта»

2019 - 2021 годы

Развитие морально-волевых качеств допризывной и призывной
молодежи,
воспитание
выносливости,
стойкости.
Формирование готовности к защите Отечества
Совершенствование
форм
и
методов
работы
по
патриотическому воспитанию граждан

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (по
2019 – 2021 годы
согласованию), администрация
МОГО «Ухта»
Развитие общественного и волонтерского движения как важного элемента
системы патриотического воспитания молодежи
МУ «Информационно-методический
2019 - 2021 годы
центр» г. Ухты, МУ «Управление
образования» администрации МОГО
«Ухта»
ФГБОУ ВО «Ухтинский
2019 - 2021 годы
государственный технический
университет»
ГПОУ «УМК»
2019 – 2021 годы

Патриотическое воспитание граждан

активизация добровольческой деятельности

Выезд бойцов поискового отряда «Ухтинец» к местам раскопок
для участия во Всероссийской Вахте Памяти
Волонтерское объединение краеведческой направленности

ГПОУ «УМК»

2019 – 2021 годы

Администрация
МОГО «Ухта»
МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

2019 – 2021 годы
2019 – 2021 годы

Способствование реализации общественной инициативы в
сфере патриотического воспитания

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»,
образовательные учреждения
Муниципальные учреждения
культуры МОГО «Ухта», МУ
«Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»
Социальный отдел Управления
опеки, попечительства и социальной
работы МОГО «Ухта», волонтерские
объединения образовательных
учреждений, Молодежный совет при
руководителе администрации МОГО
«Ухта»
Администрация МОГО «Ухта»,
социальный отдел Управления опеки,
попечительства и социальной работы
администрации МОГО «Ухта»,
Ухтинская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический
университет», УГОО «Союз
ветеранов Афганской войны и
событий в Чечне», Ухтинская
городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»

2019 – 2021 годы

Активизация
участия
волонтерских
объединений
образовательных учреждений в организации городских
мероприятий
Увеличение количества волонтеров

2019 – 2021 годы

Вовлечение студентов в деятельность добровольных народных
дружин
Стимулирование и поощрение деятельности добровольцев

2019 – 2021 годы

Повышение гражданской активности ухтинцев, адресное
поздравление участников и инвалиды войны, участников
недействующей армии, тружеников тыла, жителей блокадного
Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, вдов участников ВОв

2019 – 2021 годы

Повышение гражданской активности ухтинцев, оказание
дополнительной адресной поддержки ветеранов войны,
проживающих на территории МОГО «Ухта»

Апрель
ежегодно

Торжественное открытие всероссийской Вахты памяти, с
привлечением студентов УГТУ

Февраль
2019 года

Демонстрация успешного опыта общественной деятельности

ПОУ «Ухтинский педагогический
Ноябрь
колледж»
2020 года
Информационное обеспечение в области патриотического воспитания
Администрация МОГО «Ухта»,
2019 - 2020 годы
военный комиссариат г. Ухта
Республики Коми, образовательные
учреждения, учреждения культуры,
физкультуры и спорта

Формирование активной гражданской позиции у студентов,
реализация творческого потенциала

ПОУ «Ухтинский педагогический
колледж»
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»

2019 – 2021 годы

Формирование чувства патриотизма

2019 год

Трансляция материала о подвигах участников локальных войн
и конфликтов

УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»
УГОО «Союз ветеранов Афганской
войны и событий в Чечне»

2019 год

Демонстрация успешного опыта деятельности общественного
формирования
Сохранение памяти о войне в Афганистане через воспоминания
ухтинцев

ПОУ «Ухтинский педагогический
колледж»

Март
2020 г.

2019 год

Воспитание чувства патриотизма среди граждан г. Ухты

Повышение интереса у обучающихся к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому
прошлому, увековечение памяти защитников Отечества
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2433 от 01 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 16 марта 2017 г. № 535 «Об утверждении Порядка
субсидирования части затрат субъектам малого
предпринимательства, связанных с началом
предпринимательской деятельности (гранты)»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг» и постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 21.05.2018 № 1076 «Об утверждении
порядка кассового обслуживания исполнения бюджета МОГО «Ухта»
с
открытием
лицевых
счетов
главным
администраторам
(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета
МОГО «Ухта», главным распорядителям (распорядителям) и
получателям средств бюджета МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1. Внести изменения в Порядок субсидирования части затрат
субъектам малого предпринимательства, связанных с началом
предпринимательской деятельности (гранты) (далее - Порядок),
утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 16
марта 2017 г. № 535 «Об утверждении порядка субсидирования части
затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с началом
предпринимательской деятельности (гранты)», изменения следующего
содержания:
1.1. Наименование раздела 1 настоящего Порядка изложить в
следующей редакции:
«1. Общие положения о предоставлении субсидии (гранта)».
1.2. Абзац 1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения о
предоставлении субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в
следующей редакции:
«1.3. Предоставление субсидий (гранта) осуществляется
главным распорядителем как получателем бюджетных средств
бюджета МОГО «Ухта» - администрацией МОГО «Ухта».».
1.3. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения о предоставлении
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«1.4. Субсидия (грант) предоставляется Субъектам малого
предпринимательства, одновременно отвечающим следующим
требованиям:
1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, определенным
настоящим Порядком;
2) на момент подачи заявки на финансовую поддержку
зарегистрированным по месту жительства и осуществляющим свою
деятельность на территории МОГО «Ухта» не более 1 (одного) года;
3) не имеющим задолженности (в том числе по обязательствам
учредителей - для юридических лиц) по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) не имеющим задолженности по заработной плате перед
наемными работниками;
5) наличие бизнес-проектов, признанных прошедшими
конкурсный отбор;
6) учредителями которых являются:
- зарегистрированные безработные,
- работники, находящиеся под угрозой увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников),
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
из Вооруженных Сил Российской Федерации,
- физические лица в возрасте до 30 лет,
- инвалиды,

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные
молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1
(одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов
либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет,
неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детейинвалидов,
- субъекты, относящиеся к социальному предпринимательству,
- субъекты, осуществляющие деятельность в области народнохудожественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и
экологического туризма,
и доля которых в уставном капитале составляет не менее 50%.
7) учредителями которых не являются учредители Субъектов,
ранее получивших субсидию (грант) в рамках программ развития
малого и среднего предпринимательства;
8) руководители которых имеют высшее экономическое
образование или прошли обучение по программе, связанной с
осуществлением
предпринимательской
деятельности
или
менеджментом организации (управлением организацией, проектами),
продолжительностью не менее 72 учебных часов в течение трех лет до
даты подачи заявки на получение субсидии (гранта).
Под
программами,
связанными
с
осуществлением
предпринимательской деятельности или менеджментом организации
(управлением организацией, проектами), в целях настоящего Порядка
понимаются программы, в наименованиях которых или в
наименованиях не менее чем половины дисциплин, по которым
проводилось обучение, указано о получении Субъектами знаний в
сфере предпринимательства или менеджмента организации.
Под руководителями в целях настоящего Порядка понимаются
учредители, руководители юридических лиц, имеющие право
действовать без доверенности, или индивидуальные предприниматели
(далее - руководители);
9) не являются иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
10) субсидия (грант) в рамках коммерческой концессии
предоставляется после предоставления договора коммерческой
концессии и свидетельства о государственной регистрации
предоставления права использования в предпринимательской
деятельности
комплекса
принадлежащих
правообладателю
исключительных прав по договору коммерческой концессии;
11) отсутствие просроченной задолженности по возврату в
бюджет МОГО «Ухта» субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами и иная просроченная задолженность перед бюджетом МОГО
«Ухта»;
12) отсутствие в отношении Субъекта - юридического лица
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении
Субъекта
индивидуального
предпринимателя
отсутствие
прекращения
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя;
13) Субъекты не должны получать средства из бюджета МОГО
«Ухта» в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2
раздела 1 настоящего Порядка;
14)
субсидия (грант) предоставляется при условии
софинансирования начинающим Субъектом расходов на реализацию
проекта в размере не менее 15% от размера получаемого субсидии
(гранта).».
1.4. Пункт 1.5. раздел 1 «Общие положения о предоставлении
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«1.5. Субсидия (грант) не предоставляется:
1) юридическим лицам, созданным в процессе реорганизации;
2) индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою
деятельность в течение года до даты подачи заявки на получение
субсидии (гранта);
3) Субъектам, руководители которых имеют иное место
работы или входят в состав учредителей иных коммерческих
организаций;
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4) Субъектам, руководители которых ранее получали
аналогичную субсидию (грант) по республиканским и муниципальным
программам развития малого предпринимательства и сроки ее
оказания не истекли. При этом поддержка в рамках одного и того же
договора (сделки) считается аналогичной.
Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и
достоверность представляемых сведений несут Субъекты – получатели
субсидии (гранта) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
1.5. Пункт 2.1. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«2.1. Субсидия (грант) предоставляется Субъектам по
результатам Конкурсного отбора. Конкурс является открытым.
Организатором Конкурса является администрация МОГО
«Ухта». Ответственным исполнителем по подготовке и проведению
конкурса
является
Управление
экономического
развития
администрации МОГО «Ухта» (далее – Управление).
Управление размещает в установленном порядке на
официальном портале администрации МОГО «Ухта» http://mouhta.ru и
в средствах массовой информации извещение о проведении конкурса
(далее - извещение).
В сроки, установленные в извещении, субъекты имеют право
подать в администрацию МОГО «Ухта» следующие документы:
1) заявку на получение субсидии (гранта), по форме согласно
приложению №1 к настоящему Порядку;
2) оригинал выписки из единого государственного реестра
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
сформированной не ранее чем за три месяца до дня представления
заявки;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе Субъекта по месту жительства на территории Российской
Федерации, заверенную в установленном порядке, или с
представлением оригинала;
4)
справку
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за один
месяц до дня предоставления заявки;
5) бизнес-проект в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Порядку;
6) копию документа о высшем экономическом образовании
или о прохождении руководителем (учредителем) Субъекта
краткосрочного обучения по программе, связанной с осуществлением
предпринимательской деятельности, продолжительностью не менее 72
учебных часов, заверенную в установленном порядке, или с
предъявлением оригинала;
7) документы, подтверждающие соблюдение Субъектом
условий, определенных подпунктом 6 пункта 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка (копии приказов или уведомлений о переводе работника на
неполный рабочий день, о временной приостановке работ, о
предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, о
высвобождении работников, копии трудовой книжки руководителя с
предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально, и
иные документы, подтверждающие соблюдение вышеназванных
условий);
8) подтверждение наличия собственных финансовых средств в
размере 15% на реализацию бизнес-проекта.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 - 8 настоящего
пункта, предоставляются Субъектом самостоятельно. Субъект несет
ответственность за полноту и достоверность представленных сведений
в соответствии с действующим законодательством.
Сведения, указанные в подпунктах 2, 4 настоящего пункта,
запрашиваются администрацией МОГО «Ухта» в течение 7
календарных дней со дня поступления заявки в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, в случае, если
Субъект не представил указанные документы самостоятельно.».
1.6. Пункт 2.2. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«2.2. За счет представленной субсидии (гранта) Субъекты
вправе осуществлять расходы, необходимые для реализации проекта, в
том числе на:
1) приобретение основных и оборотных средств, необходимых
для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии
с бизнес-проектом;
2) оплату расходов по разработке бизнес-проекта, его технико-

экономического обоснования, проектно-сметной документации;
3) оплату стоимости аренды помещений, используемых для
осуществления
предпринимательской
деятельности,
включая
коммунальные услуги;
4) приобретение и оплату услуг по сопровождению
программного обеспечения, используемого для осуществления
проекта;
5) приобретение методической и справочной литературы,
необходимой для осуществления проекта;
6) оплату расходов на получение лицензии на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7) оплату расходов на получение патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение
(включая племенной материал) и (или) свидетельства о регистрации
авторских прав;
8) изготовление и (или) размещение рекламы, включая
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных
буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о
реализуемых товарах (работах, услугах).
Субсидия (грант) не может быть использована для
приобретения получателями субсидии - юридическими лицами
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при покупке (поставке) высокотехнологического импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных настоящим Порядком.».
1.7. Подпункт 2.3.6. пункта 2.3. раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в
следующей редакции:
«2.3.6. Результатом Конкурса является определение
победителей, имеющих право на получение финансовой поддержки –
субсидии (гранта).
Критерии отбора:
1) соответствие требованиям, указанным в пункте 1.4.;
2) бизнес-проект, набравший наибольшее количество баллов.
В случае поступления одной заявки на участие в конкурсе,
конкурс объявляется несостоявшимся и победителем признается
единственный участник, если его документы соответствуют всем
условиям и требованиям настоящего Порядка.».
1.8. Подпункт 2.3.7. пункта 2.3. раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в
следующей редакции:
«2.3.7. По результатам проверки и оценки бизнес-проектов
Комиссия принимает одно из следующих решений: о предоставлении
субсидии (гранта) или об отказе в предоставлении субсидии (гранта).
Решение Комиссии о предоставлении (или отказе в
предоставлении) субсидии (гранта) оформляется протоколом и
подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии,
присутствующими на заседании в течение трех рабочих дней.».
1.9. Подпункт 2.3.9. пункта 2.3. раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в
следующей редакции:
«2.3.9. Обязательным условием предоставления субсидии
(гранта), включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии,
является согласие соответственно получателей субсидий и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии (за
исключением
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления субсидий.».
1.10. Пункт 2.4. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«2.4. В оказании финансовой поддержки может быть отказано
в случае, если:
1) документы, определенные пунктом 2.1. настоящего Порядка
(за исключением документов, которые заявитель вправе не
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предоставлять), представлены в неполном объеме, либо содержат
недостоверные сведения;
2) не выполнены условия, установленные пунктом 1.4.
настоящего Порядка;
3) со дня признания Субъекта допустившим нарушение
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три
года.».
1.11. Пункт 2.6.3. раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в
следующей редакции:
«2.6.3. Субсидии являются целевым и не могут быть
направлены на иные цели. Расходование субсидии (гранта) по
целевому назначению должно быть осуществлено Субъектом в
течении 12 месяцев со дня перечисления субсидии (гранта).».
1.12. Пункт 2.7. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«2.7. Получатели субсидии (гранта) на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашения, должны соответствовать требованиям пункта 1.4. раздела
1 «Общие положения о предоставлении субсидии (гранта).».
1.13. Пункт 2.8. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии (гранта)» настоящего Порядка изложить в следующей
редакции:
«2.8. Субсидия подлежит перечислению на расчётный счет
получателя субсидии. Перечисление субсидии производится в течение
10 рабочих дней после заключения Соглашения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах продажи муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи
муниципального имущества в рамках Федерального закона от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 37,5 кв.м.,
этаж 1, номера на поэтажном плане № 1-5, адрес объекта: Республика
Коми, г. Ухта, ул. Кирпичная, д.17/1, пом. 1.001, кадастровый номер
11:20:0608005:1726. Цена продажи – 586 329 рублей (без учета НДС).
Покупатель – ИП Можугова Мария Владимировна
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